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1. Назначение положения
Настоящие Положение устанавливает требования к содержанию, структуре и оценке
качества освоения дополнительных профессиональных образовательных программ.
Положение подлежит применению всеми кафедрами и другими структурными
подразделениями федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тувинский государственный университет», обеспечивающими
реализацию
процесса по соответствующим дополнительным профессиональным
программам.
2. Нормативная документация
Настоящее положение разработано в соответствии с действующими законодательными,
нормативно-правовыми актами и методическими рекомендациями Министерства
образования и науки Российской Федерации и локальными актами ТувГУ:
-

Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

-

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об
утверждения Правил оказания платных образовательных услуг».

-

Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам».

-

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 сентября
2013 г. № 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании».

-

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2015
г. № ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций».

-

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2015
г. № АК- 2453/06 «Об особенностях законодательного и нормативного правового
обеспечения в сфере ДПО».

-

Уставом ТувГУ.

-

Положением «Об Институте профессиональной
квалификации кадров» ФГБОУ ВО ТувГУ.

переподготовке

и

повышения

-

Локальными нормативными актами ФГБОУ ВО ТувГУ.
3. Термины, определения и сокращения
Дополнительное профессиональное образование (Additional professional education) образование, направленное на удовлетворение образовательных и профессиональных
потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды,
осуществляемое посредством реализации дополнительных профессиональных программ
(программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки).
Дополнительная профессиональная образовательная программа (Additional professional
educational program) - совокупность учебно-методической документации, регламентирующей
цели, ожидаемые результаты, содержание и реализацию образовательного процесса по
повышению квалификации и по профессиональной переподготовке слушателей.

Версия: 1.0
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Институт (Institute) - учебно-научное и административное подразделение вуза,
осуществляющее подготовку слушателей по определенной программе дополнительного
профессионального образования. Институт возглавляется директором.
Институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров
(Institute of Professional Retraining and Advanced Training) - учебно-научное и
административное структурное подразделение ФГБОУ ВО «Тувинский государственный
университет», осуществляющее образовательную деятельность в сфере дополнительного
профессионального образования.
Программа повышения квалификации (Professional development program) образовательная программа, направленная на совершенствование и (или) получение новой
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Программа профессиональной переподготовки (Professional retraining program) образовательная программа, направленная на получение компетенции, необходимой для
выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой
квалификации.
Профессиональные компетенции (Professional competences) - сфера полномочий
специалиста, реализуемая посредством решения совокупности профессиональных задач,
способности работника выполнять работу в соответствии с требованиями должности, а
требования должности - задачи и стандарты их выполнения, принятые в организации или
отрасли.
Профессиональный стандарт (Professional standard) - это характеристика квалификации,
необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной
деятельности (ст. 195.1 Трудового кодекса РФ).
Стажировка (Traineeship) - производственная деятельность, осуществляемая в целях
изучения передового опыта, в том числе зарубежного, а также закрепления теоретических
знаний, полученных при освоении программ профессиональной переподготовки или
повышения квалификации, и приобретения практических навыков и умений для их
эффективного использования при исполнении своих должностных обязанностей.
Федеральный государственный образовательный стандарт (Federal State Educational
Standard) - совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и
(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Сокращения:
ДПО - дополнительное профессиональное образование;
ДПОП - дополнительная профессиональная образовательная программа;
ИППК - институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров;
ПС - профессиональный стандарт;
УМС - Учебно-методический совет;
ФГБОУ ВО ТувГУ - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Тувинский государственный университет»;
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт
Версия: 1.0
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4. Общие положения
4.1. ДПОП - совокупность учебно-методической документации, регламентирующей
цели, ожидаемые результаты, содержание и реализацию образовательного процесса по
повышению квалификации и по профессиональной переподготовке слушателей Института
профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров ТувГУ (далее ИППК).
4.2. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квалификации и программ профессиональной переподготовки).
4.2.1.
Реализация программы
повышения
квалификации направлена на
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации.
4.2.2. Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности, приобретение новой квалификации.
4.3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица,
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие
среднее профессиональное и (или) высшее образование.
4.4. Университет осуществляет обучение по дополнительной профессиональной
программе на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с
физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого
на обучение.
4.5. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы должно
учитывать:
- квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по
соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные
требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей:
- профессиональные стандарты (при наличии);
- федеральные государственные образовательные стандарты профессионального
образования (при необходимости).
4.5. Содержание дополнительной профессиональной программы и (или) отдельных ее
компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) должно быть направлено на
достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения.
4.6. При реализации дополнительных профессиональных программ может быть
применена модульная форма представления содержания образовательной программы и
построения учебных планов, использование различных образовательных технологий, в том
числе дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
4.7. Для определения структуры дополнительных профессиональных образовательных
программ и трудоемкости их освоения может применяться система зачетных единиц.
Версия: 1.0
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Зачетная единица представляет собой унифицированную единицу измерения трудоемкости
учебной нагрузки слушателя, включающую
все виды его учебной деятельности,
предусмотренные учебным планом и учебно-тематическим планом (в том числе аудиторную
и самостоятельную работу), практику. Количество зачетных единиц по дополнительной
профессиональной программе устанавливается при ее разработке.
4.8.
Структура дополнительной профессиональной образовательной программы
соответствии с п.9 ст.2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
включает:
-цель;
-планируемые результаты обучения;
-учебный план;
-календарный учебный график;
-рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
-организационно-педагогические условия;
-формы аттестации;
-оценочные материалы и иные компоненты.
Структура дополнительной профессиональной программы может включать
дополнительные разделы.
5. Требования к содержанию разделов программ
дополнительного профессионального образования
5.1. Цель реализации программы.
5.1.1.Целью реализации программы повышения квалификации должно быть
совершенствование и (или) получение новой(ых) компетенции(й), необходимой(ых) для
профессиональной деятельности, и/или повышение профессионального уровня.
5.1.2. Целью реализации программы переподготовки должно быть формирование у
слушателей профессиональной(ых) компетенций, необходимых для выполнения нового вида
профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации.
При наличии утвержденного профессионального стандарта для формулировки цели
программы рекомендуется использовать информацию первого раздела стандарта «Общие
сведения» и «Основная цель вида профессиональной деятельности».
Устанавливается
наличие
преемственности
программы
профессиональной
переподготовки к основным образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования.
5.2 .Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой
квалификации
В структуре программы профессиональной переподготовки должны быть представлена
характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной
деятельности, а именно:
- область профессиональной деятельности;
- объекты профессиональной деятельности;
- виды и задачи профессиональной деятельности;
Версия: 1.0
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уровень квалификации в соответствии с утвержденным профессиональным
стандартом.
Следует учесть, что осуществляя описание характеристики новой квалификации,
рекомендуется использовать приказ Минтруда России от 12 апреля 1013г № 148н «Об
утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных
стандартов», приказ Минтруда РФ от 29 апреля 2013 г. № 170н
«Методические
рекомендации по разработке профессионального стандарта», а также письмо Министерства
образования и науки РФ от 22 апреля 2015 года ВК-1032/06 «О направлении методических
рекомендаций-разъяснений по разработке дополнительных профессиональных программ на
основе профессиональных стандартов».
Связанные с квалификацией конкретные виды профессиональной деятельности,
трудовые функции и (или) уровни квалификации также могут быть определены на основании
информации, представленной в следующих разделах соответствующего утвержденного
профессионального стандарта: первый раздел «Общие сведения» и подраздела
«Наименование вида профессиональной деятельности», второй раздел «Описание трудовых
функций, которые содержит профессиональный стандарт (функциональная карта вида
трудовой деятельности» и третий раздел «Характеристика обобщенных трудовых функций».
5.3. Планируемые результаты обучения
5.3.1. В планируемых результатах обучения по программе повышения квалификации
перечисляются знания, умения и навыки, которые участвуют в качественном изменении
(или) формировании новой(ых) компетенции(й) в результате освоения слушателем
программы.
По программе повышения квалификации планируемые результаты обучения и
формируемые компетенции может задавать заказчик.
5.3.2. В качестве планируемых результатов обучения по программам профессиональной
переподготовки приводятся профессиональные компетенции, которые определяются на
основании:
а) квалификационных требований, указанных в квалификационном справочнике по
соответствующей должности, профессиям и специальностям;
б) утвержденных профессиональных стандартов;
в) требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального и высшего образования, образовательных стандартов (если программа
является преемственной к основной профессиональной образовательной программе);
г) требований заказчика.
В квалификационных требованиях, указанных в квалификационных справочниках по
соответствующим должностям, профессиям и специальностям и профессиональных
стандартах, компетенции в явном виде не выражены, поэтому формализация
компетенции(ий) осуществляется на основе анализа трудовых функций, представленных в
разделе « Должностные обязанности» Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих; второго раздела «Описание трудовых функций,
входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной
деятельности» и третьего раздела «Характеристика обобщенных трудовых функций»,
подраздела «Необходимые знания», «Необходимые умения» профессионального стандарта.
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При формировании перечня профессиональных компетенций, качественное изменение
и формирование которых осуществляется в результате реализации программы, должны быть
сформулированы количественные или качественные критерии для оценки уровня
формирования этих компетенций. Критерии определяются разработчиком программы
самостоятельно с учетом приказа Минтруда России №148н от 12 апреля 2013 г. « Об
утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных
стандартов».
Каждый вид компетенций может разбиваться на области (группы):
- в соответствии с видами профессиональной деятельности
(например,
производственно-технологическая,
организационно-управленческая,
проектно
конструкторская и др.);
- области знаний и умений, опыта, необходимых для выполнения трудовых функций,
которые формируют требуемые компетенции и более детально раскрываются в
дисциплинарном содержании программы. Описание знаний и умений приведено в
соответствующих разделах квалификационных требований, указанных в квалификационных
справочниках по соответствующим должностям руководителей, специалистов и
профессиональных стандартов.
5.4. Трудоемкость обучения
Минимально допустимый объем освоения программ повышения квалификации
составляет 16 часов, а объем освоения программы профессиональной переподготовки
направленной на получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида
профессиональной деятельности - от 250 до 1000 ч.; объем освоения программы
профессиональной переподготовки направленной на приобретение новой квалификации - от
1000 ч. Объем освоения программы профессиональной переподготовки для государственных
гражданских и муниципальных служащих - не менее 500 ч.
Трудоемкость указывается в часах (или зачетных единицах) и за весь период обучения,
который включает все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и
время, отводимое на контроль качества освоения слушателем программы.
5.5 Форма обучения
К формам обучения относятся: очная; очно-заочная; заочная; заочная с применением
дистанционных образовательных технологий.
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки могут быть реализованы также полностью или частично
в форме стажировки.
5.6. Учебный план (см.: Приложения 1, 2)
Основным документом программы является учебный план.
Согласно пункта 22 статьи 2 Федерального закона « Об образовании в Российской
Федерации» учебный план дополнительной профессиональной программы включает:
- перечень разделов, дисциплин (модулей);
- количество часов (трудоемкость) по разделам, дисциплинам (модулям). Трудоемкость
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и время,
отводимое на контроль качества освоения слушателем программы;
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- виды учебных занятий (лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные
работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги,
семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение итоговой
аттестационной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ);
- формы аттестации и контроля знаний, в том числе итоговой;
При реализации программы с применением частично или в полном объеме
дистанционных образовательных технологий их использование отображается в содержании
учебного плана.
5.7. Календарный учебный график (см.: Приложения 1, 2)
Последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности, формы
промежуточной аттестации (при наличии) определяются календарным учебным графиком.
Форма календарного учебного графика утверждается приказом директора ИППК
ТувГУ.
По программе повышения квалификации календарный учебный график может быть
представлен в форме расписания занятий при наборе группы на обучение.
5.8. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (см.: Приложения
1, 2)
Содержание дополнительных профессиональных программ может быть представлено
укрупненно через дидактическое содержание дисциплин или детально путем разработки
рабочих программ по дисциплинам, стажировкам, практикам и т.д.
В содержании рабочих программ указывается необходимость достижения целей и
результатов обучения в целом по программе.
Если программа содержит модули, то их структура детализируется и указывается связь
с результатами обучения (приобретаемые компетенции).
Модуль (или раздел) - это законченная единица образовательной программы,
формирующая одну или несколько определенных профессиональных компетенций,
сопровождаемая контролем знаний и умений, обучаемых на выходе
В содержании рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практик и стажировок должны быть отражены получаемые знания, умения и опыт,
необходимые для выполнения трудовых функций, которые приведены в соответствующих
разделах квалификационных требований и профессиональных стандартов (при наличии).
Рабочая программа разделов, дисциплин (модулей) предусматривает:
- перечень разделов и тем с реферативным описанием (изложением основных вопросов
в заданной последовательности);
- наименование видов занятий по каждой теме (лекции, перечень лабораторных работ,
практических и семинарских занятий и др.)
- содержание и формы самостоятельной работы слушателей (подготовка к аудиторным
занятиям и текущему контролю успеваемости. Выполнение заданий, курсовых проектов,
курсовых работ, рефератов и подготовка к их защите; подбор и изучение учебной и научной
литературы по заданной проблеме или теме, подготовка к промежуточной аттестации (зачет,
экзамен); другие формы самостоятельной работы);
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- формы текущего контроля (устный опрос, коллоквиум, письменные работы: тест,
контрольная работа, эссе и иная творческая работа, отчет по лабораторным/практическим
работам, реферат, расчетно-графическое задание и др.)
- формы промежуточной аттестации (зачет или экзамен по дисциплине учебного плана
или ее части)
- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;
- материально-техническое обеспечение дисциплины;
- кадровое обеспечение (может быть представлено в форме списка составителей
программы);
- примерный перечень контрольных вопросов.
5.9.Материально-технические условия реализации программы.
Приводятся сведения об условиях проведений лекций, лабораторных и практических
занятий, а также об используемом оборудовании и информационных технологиях.
5.10. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
По каждому разделу (дисциплине, модулю) программы приводятся сведения об
используемых в учебном процессе:
- печатных раздаточных материалах для слушателей;
- учебных пособиях, изданных по отдельным разделам программы;
- профильной литературе;
- отраслевых и других нормативных документах;
- электронных ресурсах ;
- сетях Интернета;
и т.д.
Кадровые условия (обеспечение образовательной программы преподавательским
составом. а также ведущих специалистов и практиков компаний, предприятий, организаций,
бизнес-сообществ, и др.). В программе кадровые условия могут быть представлены в разделе
«Составители программы».
5.11. Оценка освоения программы
Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и итоговую
аттестацию слушателей.
Приводятся конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля
знаний, умений и навыков, которые разрабатываются организацией самостоятельно и
доводятся до сведения обучающихся (в течение первого месяца обучения).
Приводятся сведения об оценочных средствах, включающих типовые задания,
контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и
уровень приобретенных компетенций, критерии оценивания. Целесообразно использовать
современные способы и формы оценивания обучающихся, включая создание единой
информационной среды с электронными формами контроля оценки.
Программы текущего контроля и промежуточной аттестации должны быть
максимально приближены к условиям (требованиям) их будущей профессиональной
деятельности. С этой целью в качестве внешних экспертов целесообразно привлекать
работодателей и профильных специалистов.
Версия: 1.0
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Приводятся разработанные и утвержденные требования к содержанию, объему и
структуре, оформлению выпускных аттестационных (квалификационных) работ (проектов),
итогового (междисциплинарного, квалификационного) экзамена и т.д.
Если
программа
прошла
профессионально-общественную
аккредитацию,
зарегистрирована в реестре, то указывается организация, номер и классификационные
признаки программы, сроки действия.
5.12. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться
полностью или частично в форме стажировки.
Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том числе
зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении
программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации, и приобретения
практических навыков и умений для их эффективного использования при исполнении своих
должностных обязанностей.
Содержание стажировки определяется организацией с учетом предложений
организаций, направляющих специалистов на стажировку, содержания дополнительных
профессиональных программ.
Сроки стажировки определяются университетом самостоятельно, исходя из целей
обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем организации,
где она проводится.
Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может предусматривать
такие виды деятельности, как:
- самостоятельная работа с учебными изданиями;
- приобретение профессиональных и организаторских навыков;
- изучение организации и технологии производства, работ;
- непосредственное участие в планировании работы организации;
- работа с технической, нормативной и другой документацией;
- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно
исполняющего обязанности или дублера);
- участие в совещаниях, деловых встречах.
По результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ о
квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной профессиональной
программы.
5.13. При реализации дополнительных профессиональных программ организацией
может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на
модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения
учебных планов, использовании различных образовательных технологий, в том числе
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения
Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной программы осуществляется в порядке, установленном
локальными нормативными актами университета.
5.14. Дополнительные профессиональные программы реализуются университетом как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
Версия: 1.0
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5.15. Образовательный процесс в ИППК может осуществляться в течение всего
календарного года. Продолжительность учебного года определяется университетом; в ИППК
ТувГУ продолжительность учебного года включает период с 1 сентября по 30 июня.
5.16. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды
учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия,
лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые
игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение
аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных
работ, определенные учебным планом.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
6. Разработка, согласование и утверждение дополнительных профессиональных
образовательных программ
6.1. Образовательные программы профессиональной переподготовки, повышения
квалификации и отдельных учебных дисциплин разрабатываются профессорскопреподавательским составом кафедр и иных структурных подразделений ТувГУ,
реализующих ДПОП с привлечением ведущих специалистов отрасли.
6.2. Образовательные программы рассматриваются на заседании профильной кафедры
с возможным привлечением преподавателей других кафедр Университета, ведущих
специалистов отрасли и представителей Заказчика.
В случае положительных результатов экспертизы качества разработанной
образовательной программы, она рекомендуется к реализации.
6.3. Созданные образовательные программы подписываются ответственными лицами
(директором ИППК, заведующими кафедрами, проректором по учебной работе и качеству и
др.) и утверждаются ректором ТувГУ.
6.4. Образовательные программы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки проходят дополнительную экспертизу учебно-методического совета ТувГУ.
После обсуждения и утверждения на УМС ТувГУ она передается на подпись ректору.
6.5. Коррективы в образовательную программу вносятся с учетом результатов
мониторинга их реализации, появления новых социокультурных технологий и практик,
нормативных актов и документов и др.
Внесенные изменения и дополнения в образовательной программе проходят
процедуру рассмотрения, согласования и утверждения аналогичную указанной в п. 3.2. и 3.4.
6.6. Экспертиза и утверждение вновь разработанных и откорректированных
образовательных программ повышения квалификации проводятся в течение учебного года,
программ профессиональной переподготовки - до 1 сентября текущего года.

7. Делопроизводство
7.1.
Образовательные программы создаются в трех экземплярах. Один экземпля
образовательной программы находится у директора ИППК, второй - у заведующего
кафедрой, руководителя структурного подразделения, являющегося разработчиком
(руководителем) ДПОП, третий - в учебно-методическом отделе ИППК.
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7.2.
Образовательные программы являются основой для создания рабочих графиков
учебно-тематических планов, являющихся нормативными документами при организации
образовательного процесса и ведения журнала учета рабочего времени педагогов.
8. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения
Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему рассматриваются и
утверждаются на Ученом совете университета.
Приложение 1
Макет программы повышения квалификации
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Должность
Разработал
Согласовал
Согласовал
Согласовал

Фамилия/ Подпись

Дат а

зав.кафедрой
Директор ИППК
Проректор по
УРиК

Версия: 1.0

СОДЕРЖАНИЕ
11
12
13
14
15

Общая характеристика программы
Содержание программы
Рабочая программа раздела дисциплины (модуля)
Условия реализации программы
Оценка качества освоения программы

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1. Цель реализации программы.
2. Планируемые результаты обучения.
Программа направлена на освоение
профессиональных компетенций

(совершенствование)

Вид
деятельн
ости*

Профессион
альные
компетенци
и**

Практич
еский
опыт***

Умения
****

Знания
****

1

2

3

4

5

ВД 1 ...

ПК 1.1. ...
ПК 1.2. ...

ВД 2 ...

ПК 2.1. ...
ПК 2.2. ...

следующих

Профессион
альный
стандарт/
Квалификац
ионные
требования/
ФГОС

Профессион
альный
модуль/
дисциплина

6

7

Программа
направлена
на
освоение
(совершенствование)
следующих
общепрофессиональных компетенций и (или) общих (общекультурных) компетенций или
универсальных компетенций (при наличии)__________________

Версия: 1.0
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* Иногда вид деятельности определить сложно или невозможно (например, повышение
квалификации сопряжено не с конкретной профессией, а с областью профессиональной
деятельности). В таком случае столбец опускается.
** Если осуществляется совершенствование компетенций и прирост выражается в
приобретении практического опыта и (или) умений и знаний, во втором столбце необходимо
указать «имеющиеся компетенции». Если осваиваются новые компетенции, во втором
столбце необходимо указать «осваиваемые компетенции».
*** Практический опыт необходим для освоения компетенций; обычно связан с
прохождением практики (стажировки).
**** Перечень умений и знаний для больших по объему программ повышения
квалификации, включающих несколько учебных курсов, дисциплин (модулей), может быть
приведен только в рабочих программах курсов, дисциплин (модулей). (этот раздел потом
убираем)
3. Категория слушателей.
Требования к поступающим.
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о высшем
образовании/среднем профессиональном образовании по направлению подготовки /
специальности
ВО/СПО
_____________________________ (указывается
направление
подготовки/ специальность ВО/СПО), а также следующие компетенции для освоения
программы
повышения
квалификации:
компетенции)
1.
виды учебной работы

Объем

Вид учебной работы

программы

и

Всего часов

Общий объем программы
Лекционные занятия
Лабораторные и практические занятия
Самостоятельная работа, включая работу по подготовке к
промежуточному и итоговому контролю
Текущий /промежуточный контроль
Выполнение итоговой / выпускной аттестационной работы
4. Форма обучения.
очная; очно-заочная; заочная; заочная с применением дистанционных образовательных
технологий; дистанционное обучение (выбрать).
II.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Учебный план программы повышения квалификации.
Наименование
разделов
Версия: 1.0

Общая
трудо
емкость, ч

Всего
ауд. ч.

Аудиторные занятия, ч
лекции

лабора-

СРС, ч
Практические
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торные
работы
1

2

3

4

и семинарские
занятия *

5

6

7

Итоговая
аттестация
Итого
* Указать место прохождения практических занятий.
2. Календарный учебный график. Обучение состоится с «_
«_ »_
20_
г.

20

»

г. по

2.1. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИИ
№

Время

Наименование

Ф.И.О.

№

пары

занятий

дисциплины

преподавателя

ауд.

дата

1

8. 30 - 10. 00

2

10. 10 - 11. 40

3

12. 05 - 13. 35

4

13. 45 - 15. 15

1

8. 30 - 10. 00

2.

10. 10 - 11. 40

3.

12. 05 - 13. 35

4.

13. 45 - 15. 15

3. Рабочая программа раздела, дисциплины (модуля)____________________________ .
(наименование)
ВЕСЬ 3 РАЗДЕЛ ЗАПОЛЯЕТСЯ ПО ВСЕМ МОДУЛЯМ (ДИСЦИПЛИНАМ)
УЧЕБНОГО ПЛАНА ПРОГРАММЫ
3.1.Область применения модуля (дисциплины)
Профессиональный модуль используется для повышения квалификации (указать целевую
группу):
Программа профессионального модуля является частью программы повышения
квалификации______________________________________________________
(наименование программы)

в части освоения вида профессиональной (трудовой) деятельности:

Версия: 1.0
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указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой и/или профессиональным
стандартом

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
Категория
работника

Вид профессиональной
(трудовой) деятельности

Компетенции/ готовность к выполнению
трудовых действий
в разрезе видов профессиональной
(трудовой) деятельности

ВПД1.1.

ПК1.1.1.
ПК1.1.2.

1.

ПК1.1.3.
ВПД1.2.

ПК1.2.1.
ПК1.2.2.
ПК1.2.3

ВПД 2.1.
2.
ВПД 2.2.
3.2.Требования к промежуточным результатам освоения модуля (дисциплины)
С целью овладения указанным(и) видом(ами) профессиональной (трудовой) деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
освоить практический опыт (приобрести навыки выполнения трудовых
действий)(приводятся формулировки опыта практической деятельности, который должен
получить обучающийся):
приобрести умения(приводятся формулировки умений, которые должен освоить
обучающийся):
получить знания(приводитсяуровень освоения единиц содержания, например, понимать...):
3.3.Структура и содержание профессионального модуля (дисциплины)
3.3.1. Тематический план профессионального модуля (дисциплины)___________________
Всего В том числе:
Наименование
№
п/п
разделов и тем
(часо Аудиторная учебная нагрузка
Формы
в)
модуля
контро
Всег Теорети Практические
ля
ческие
о
(лабораторные)
ауди занятия занятия (часов)
торн (часов)
Всего
Выездн Место
ых
ые
часов
проведен
часо

Версия: 1.0
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в

1

2

1

Раздел 1.

2

Тема 1.1.

3

Тема 1.2.

4

Раздел 2.

5

Тема 2.1.

6

Тема 2.2

7

Тема 2.3.

3

42

заняти
я1
(часов)

ия
выездных
занятий
8

5

6

7

9

Итоговая
аттестация

Х

Х

Х

Х

С амостоятельная
работа

Х

Х

Х

Х

ИТОГО
Самостоятельная работ а не входит в аудиторную учебную нагрузку, она учитывается в
общем объеме программы.
Сумма часов по столбцу 6 должна составлять не менее 50% совокупной аудиторной
учебной нагрузки (итого по столбцу 4).

3.3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) (дисциплины)___________
Наименование разделов и
тем профессионального
модуля(дисциплины)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся (если предусмотрены)

1

2

Раздел ПМ 1

наименование раздела
Лекции (указать темы лекционных занятий)

Тема 1.1...............................
наименование темы

1.
Лабораторные работы(при наличии, приводится

1Если программа предусматривает проведение практических (лабораторных) занятий на
других площадках, а именно на базе партнерских образовательных организаций, на базе
исследовательских центров или на базовых предприятиях, то в графе 8 указываются места
проведения таких занятий. В графе 7 по каждому модулю указывается совокупный объем в часах
практических и лабораторных занятий, проводимых на других площадках, т.е. на базе партнерских
образовательных организаций, на базе исследовательских центров или/ н на базовых предприятиях и
пр.
2Значение столбца 4 по каждой строке (модулю) равняется сумме столбцов 5 и 6.___________
Версия: 1.0
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наименование и описание деятельности обучающегося)
1.
Практические занятия, с учетом выездных практических
занятий(при наличии, приводится наименование и
описание деятельности обучающегося)________________
1.
Текущий /промежуточный контроль по теме 1.1

Тема 1.2......................
наименование темы

Лекции( указать темы лекционных занятий)
1.
Лабораторные работы(при наличии, приводится
наименование и описание деятельности обучающегося)
1.
Практические занятия, с учетом выездных практических
занятий(при наличии, приводится наименование и описание
деятельности обучающегося)____________________________
1.
Текущий /промежуточный контроль по теме 1.2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ1 (при наличии, указываются задания)
Раздел ПМ 2

наименование раздела

Тема 2.1......................
наименование темы
Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается
содержание учебного материала, наименования лабораторных работ и практических занятий
(отдельно по каждому виду), а также примерная тематика самостоятельной работы.
Если не предусмотрены лабораторные (практические) работы и иные виды занятий, то в
таблице они не указываются.
3.3.3. Примерная тематика (комплексных) аттестационных заданий по модулю

3.3.4. Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)

№ п/п

Вид СРС

Трудоемкость, ч

3.4.Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.
2.
Версия: 1.0
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3.
Дополнительные источники:
1.
2.
3.5.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
Текущий контроль проводится_________________________________ (если предполагается,
указывается, кто проводит контроль, предмет оценивания, место данного вида контроля в
процессе освоения программы)
Промежуточный контроль проводится_________________________________________ (если
предполагается, указывается, кто проводит контроль, предмет оценивания, место данного
вида контроля в процессе освоения программы )
Итоговый контроль
проводится_________________________________________________(указывается, кто
проводит контроль) на основе
оценки_____________________________________________________________________________
_(указываются предметы оценки для оценки каждой из формируемых профессиональных
компетенций).
II. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Наличие кабинетов (указать каких):

Обеспеченность реализации
программы материально
техническими условиями (в том числе
указать наименование, год выпуска
используемого оборудования)
(указать, какие есть в наличии)

Наличие лабораторий (указать каких):

(указать, какие есть в наличии)

Наличие полигонов, технических
установок

(указать, какие есть в наличии)

Материально-технические условия
реализации программы

(указать, какие есть в наличии)
Наличие технических средств обучения
Наличие
оборудования
лабораторий/полигонов
Иное(указать)

кабинетов/ (указать, какие есть в наличии)

2. Требования к месту проведения практики (приводится перечень требований,
касающихся
оборудования,
сопровождения
деятельности
обучающихся,
видов
производственной деятельности организации и т.п., или фиксируется отсутствие особых
требований.).
3. Кадровое обеспечение образовательного процесса по программе
№
пп.

Фамилия, имя,
отчество

Версия: 1.0

Образование
(вуз, год
окончания,

Должность,
ученая
степень,

Перечень
основных
научных и

Повышение
квалификации/проф
ессиональная
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специальность) звание.
учебно
переподготовка по
методических проблемам,
Стаж
публикаций
соответствующим
работы в
данной или
реализуемой
аналогичной
программы за
должности,
последние 3 года.
лет
Руководитель(и) программы

Профессорско-преподавательский состав программы

Инженерно-технический и методический персонал
Представители предприятий - партнеров, привлекаемых к
реализации программы
III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
(формы аттестации, оценочные и методические материалы)
К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные
программой, и успешно прошедшие все оценочные процедуры, предусмотренные
программами профессиональных модулей.
Форма
итоговой
аттестации
по
программе
_______________________________
(наиболее предпочтительной формой итоговой аттестаций является защита проектов,
темы которых должны быть согласованы с работодателями).

Слушателям после успешного окончания обучения (выполнившим все требования учебного
плана) выдаются документы установленного образца о повышении квалификации
(удостоверение о повышении квалификации).
Перечень тем выпускных аттестационных работ / проектных заданий:
1.___________________________________________________________________________
_____ 2._____________________________________________________________________
3.

Критерии оценивания
Задания к итоговой аттестации

Версия: 1.0
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Приложение 2
Макет программы профессиональной переподготовки

т
СМК

Министерство образования и науки РФ
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»
Институт профессиональной переподготовки и повышения
квалификации кадров
УТВЕРЖДАЮ
Ректор ТувГУ
_______________ О.М. Хомушку
«
»
2017 г
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
(наименование программы)
(наименование присваиваемой квалификации при наличии)
ПРИНЯТО
на заседании УМС

Версия: 1.0
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Кызыл -- 2017
Должность

Фамилия/ Подпись

Дат а

Разработал
Согласовал

зав.кафедрой

Согласовал
Согласовал

Директор ИППК
Проректор по УРиК
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1
2
3
4
5

Общая характеристика программы
Содержание программы
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Приложение 2. Рабочая программа дисциплины (модуля)

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1.
Цель реализации программы.
1.2.
Характеристика
нового
вида
профессиональной
деятельности/
Характеристика новой квалификации.
1.3.
Планируемые результаты освоения программы.
Компетенции, подлежащие формированию по итогам обучения
(образовательные результаты по программе)
Обучение по программе предполагает освоение соответствующих профессиональных
компетенций в^процессе изучения перечисленных профессиональных модулей:_____________
Вид
деятельно
сти*

Версия: 1.0

Профессиона
льные
компетенции
**

Практиче
ский
опыт***

Умения

Знания

Профессиона
льный
стандарт/
Квалификаци
онные
требования/

Профессиона
льный
модуль/
дисциплина
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1

2

ВД 1 ...

ПК 1.1. ...
ПК 1.2. ...

ВД 2 ...

ПК 2.1. ...

3

4

5

ФГОС
6

7

ПК 2.2. ...
1.4.
Категория слушателей.
Требования к поступающим.
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о высшем
образовании/среднем профессиональном образовании по направлению подготовки /
специальности
ВО/СПО
_____________________________ (указывается
направление
подготовки/ специальность ВО/СПО), а также следующие компетенции для освоения
программы
повышения
квалификации:
_____________________________________________ (указываются
профессиональные
компетенции)

1.5.

Трудоемкость обучения и виды учебной работы

Вид учебной работы
Общий объем программы

Всего часов

Лекционные занятия
Лабораторные и практические занятия
Самостоятельная работа, включая работу по подготовке к
промежуточному и итоговому контролю
Текущий /промежуточный контроль
Выполнение итоговой / выпускной аттестационной
(квалификационной) работы (проекта)
1.6.

Форма обучения:
очная; заочная; очно-заочная; заочная с применением дистанционных
образовательных технологий; дистанционное обучение (выбрать).
II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки
СРС,

Текущий

ч
то

Аудиторные занятия, ч

м
о

Всего

&е

Версия: 1.0

Общая

£

Наименование
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разделов

трудо
емкость,
ч

ауд. ч.

лекции
(Л)

Практические
и
семинарские
занятия*

лабора
торные
работы
(ЛР)

ч

контроль

аттестация

(ПЗ)
1

2

3

4

5

6

7

Итоговая
аттестация
Итого

* Указать место прохождения практических занятий.
2.1.1.
Форма учебного плана программы профессиональной переподготовки
реализуемой с применением частичного или в полном объеме дистанционных
______ образовательных технологий (далее - ДОТ)__________ ____________ ___________
Наименовали
е разделов

1

Общая
трудо
емкость,
ч

2

По учебному плану с использованием ДОТ, ч.

СРС,
ч

Аудиторные занятия, ч.

Дистанционные занятия,
ч.

всего

всего

3

из них
ЛК

ЛР

ПЗ
и
С*

4

5

6

7

Текущи
й
контро
ль**

Промежуточ
ная
аттестация

из них
ЛК

ЛР

8

9

ПЗ
С
10

и

11

12

Заче
т

Экзам
ен

13

14

1
(Т)
1
(Д)
Итоговая
аттестация
Итого

* Указать место прохождения практических занятий.
** В соответствующей графе указывается количество и технология приема;
«Т» - прием, осуществляемый по традиционной образовательной технологии;
«Д» - прием, осуществляемый с использованием дистанционных образовательных
технологий.
2. Календарный учебный график. Обучение состоится с «___» ___________ 20____г. по
«
»
20
г.
20
20
г.
1 семестр - с «
»
г. по «
»
20
20
г.
2 семестр - с «
»
г. по «
»
3 семестр - с «
20
20
г.
»
г. по «
»
4 семестр с «
20
20
г.
»
г. по «
»

Версия: 1.0
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Предзащита выпускной аттестационной (квалификационной) работы (проекта) состоится
«___»_______________ 20___ г.
Защита выпускной аттестационной (квалификационной) работы (проекта) состоится
«___»_______________ 20___ г.
III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-технические условия реализации программы модуля

Наличие кабинетов (указать каких):

Обеспеченность реализации
программы материально
техническими условиями (в том числе
указать наименование, год выпуска
используемого оборудования)
(указать, какие есть в наличии)

Наличие лабораторий (указать каких):

(указать, какие есть в наличии)

Наличие полигонов, технических
установок

(указать, какие есть в наличии)

Материально-технические условия
реализации программы

(указать, какие есть в наличии)
Наличие технических средств обучения
Наличие
оборудования
лабораторий/полигонов

кабинетов/ (указать, какие есть в наличии)

Иное(указать)
3.2. Требования к месту проведения практики (приводится перечень требований,
касающихся
оборудования,
сопровождения
деятельности
обучающихся,
видов
производственной деятельности организации и т.п., или фиксируется отсутствие особых
требований.).
3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса по программе

№
пп.

Должность,
Повышение
ученая
квалификации/проф
степень,
ессиональная
Перечень
переподготовка по
основных
звание.
Образование
Фамилия, имя, (вуз, год
Стаж
научных и
проблемам,
соответствующим
отчество
окончания,
учебно
работы в
специальность) данной или
методических реализуемой
аналогичной публикаций
программы за
должности,
последние 3 года.
лет
Руководитель(и) программы

Профессорско-преподавательский состав программы
Версия: 1.0
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Инженерно-технический и методический персонал
Представители предприятий - партнеров, привлекаемых к
реализации программы

IV. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
(формы аттестации, оценочные и методические материалы)
К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные
программой, и успешно прошедшие все оценочные процедуры, предусмотренные
программами профессиональных модулей.
Форма
итоговой
аттестации
по
программе
_______________________________
(наиболее предпочтительной формой итоговой аттестаций является защита
аттестационной (квалификационной) работы (проекта), темы которых могут быть
согласованы с работодателями, если слушателей направлен на обучение юридическим
лицом).

Слушателям после успешного окончания обучения (выполнившим все требования учебного
плана) выдаются документы установленного образца: 1) диплом о профессиональной
переподготовке на новый вид профессиональной деятельности; или 2) диплом о
профессиональной переподготовке с присвоением дополнительной квалификации.
Перечень тем выпускных аттестационных работ / проектных заданий:
1.___________________________________________________________________________
2.
3.

Критерии оценивания
Задания к итоговой аттестации
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (и т.д. заполняется по количеству модулей/дисциплин в учебном
плане).
ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ/ДИСЦИПЛИНЫ
«____________ »
1.Область применения модуля (дисциплины)

Версия: 1.0
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Профессиональный модуль используется для программы профессиональной переподготовки
(указать целевую группу слушателей):
Программа профессионального модуля является частью программы профессиональной
переподготовки _______________________________________________________
(наименование программы)

в части освоения вида профессиональной (трудовой) деятельности:
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой и/или профессиональным
стандартом

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК), формируемых данный модулем
Категория
работника

1.

Вид профессиональной
(трудовой) деятельности

Компетенции/ готовность к
выполнению трудовых действий
в разрезе видов
профессиональной (трудовой)
деятельности

ВПД1.1.

ПК1.1.1.
ПК1.1.2.
ПК1.1.3.

ВПД1.2.

ПК1.2.1.
ПК1.2.2.
ПК1.2.3

ВПД 2.1.
2.

ВПД 2.2.

2.Требования к промежуточным результатам освоения модуля (дисциплины)
С целью овладения указанным(и) видом(ами) профессиональной (трудовой) деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
освоить практический опыт (приобрести навыки выполнения трудовых
действий)(приводятся формулировки опыта практической деятельности, который должен
получить обучающийся):
приобрести умения(приводятся формулировки умений, которые должен освоить
обучающийся):
получить знания(приводитсяуровень освоения единиц содержания, например, понимать...):
Версия: 1.0

Стр. 27 из 32

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»
Положение
о дополнительной профессиональной образовательной программе
СМК - П - 334

З.Структура и содержание профессионального модуля (дисциплины)
3.1. Тематический план профессионального модуля (дисциплины)
№
п/п

Наименование
разделов и тем
модуля

Всего
(часов)

В том числе:
Формы
контроля

Аудиторная учебная нагрузка
Теоретиче
ские
занятия
(часов)

Практические (лабораторные)
занятия (часов)
Место
Всего
Выезд
ные
проведен
часов
заняти
ия
я3
выездны
(часов) х
занятий

5

6

7

Итоговая аттестация

Х

Х

Х

Х

Самостоятельная
работа

Х

Х

Х

Х

Всего
аудит
орных
часов

1

2

1

Раздел 1.

2

Тема 1.1.

3

Тема 1.2.

4

Раздел 2.

5

Тема 2.1.

6

Тема 2.2

7

Тема 2.3.

3

44

8

9

ИТОГО

Самостоятельная работ а не входит в аудиторную учебную нагрузку, она учитывается в
общем объеме программы.
Сумма часов по столбцу 6 должна составлять не менее 50% совокупной аудиторной
учебной нагрузки (итого по столбцу 4).

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) (дисциплины)_________
Наименование разделов и

Содержание учебного материала, лабораторные работы и

3Если программа предусматривает проведение практических (лабораторных) занятий на
других площадках, а именно на базе партнерских образовательных организаций, на базе
исследовательских центров или на базовых предприятиях, то в графе 8 указываются места
проведения таких занятий. В графе 7 по каждому модулю указывается совокупный объем в часах
практических и лабораторных занятий, проводимых на других площадках, т.е. на базе партнерских
образовательных организаций, на базе исследовательских центров или/ н на базовых предприятиях и
пр.
4Значение столбца 4 по каждой строке (модулю) равняется сумме столбцов 5 и 6.___________
Версия: 1.0
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тем профессионального
модуля(дисциплины)

практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся (если предусмотрены)_________

1

2

Раздел ПМ 1

наименование раздела
Лекции (указать темы лекционных занятий)

Тема 1.1......................
наименование темы

1.
Лабораторные работы(при наличии, приводится
наименование и описание деятельности обучающегося)
1.
Практические занятия, с учетом выездных практических
занятий(при наличии, приводится наименование и
описание деятельности обучающегося)________________
1.
Текущий /промежуточный контроль по теме 1.1

Тема 1.2......................
наименование темы

Лекции( указать темы лекционных занятий)
1.
Лабораторные работы(при наличии, приводится
наименование и описание деятельности обучающегося)
1.
Практические занятия, с учетом выездных практических
занятий(при наличии, приводится наименование и описание
деятельности обучающегося)____________________________
1.
Текущий /промежуточный контроль по теме 1.2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ1 (при наличии, указываются задания)
Раздел ПМ 2
наименование раздела
Тема 2.1......................
наименование темы
Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается
содержание учебного материала, наименования лабораторных работ и практических занятий
(отдельно по каждому виду), а также примерная тематика самостоятельной работы.
Если не предусмотрены лабораторные (практические) работы и иные виды занятий, то в
таблице они не указываются.
3.3. Примерная тематика (комплексных) аттестационных заданий по модулю

Версия: 1.0
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3.4. Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)

№ п/п

Вид СРС

Трудоемкость, ч

4.Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
4.
5.
6............................
Дополнительные источники:
3.
4.
5.
5.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
Текущий контроль проводится_________________________________ (если предполагается,
указывается, кто проводит контроль, предмет оценивания, место данного вида контроля в
процессе освоения программы)
Промежуточный контроль проводится_________________________________________ (если
предполагается, указывается, кто проводит контроль, предмет оценивания, место данного
вида контроля в процессе освоения программы )
Итоговый контроль
проводится_________________________________________________(указывается, кто
проводит контроль) на основе
оценки______________________________________________________
(указываются
предметы оценки для оценки каждой из формируемых профессиональных компетенций).
Лист регистрации изменений
Номер
изменения

Версия: 1.0

Номера листов
заменен
ных

Новых

Основание
для внесения
аннулиро изменений
ванных

Подпись

Расшифровка
подписи

Дата

Дата
введения
изменения
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Лист ознакомления
Должность

Версия: 1.0

ФИО

Дата

Подпись
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